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Введение 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), совмещенная со 

стандартной компьютерной томографией (КТ), обладает высокой чувствительностью в 

выявлении множественных метастатических поражений костных структур, при исследовании 

которых используют дифосфонатные комплексы 99mТc [1, 2]. Наиболее часто в костные 

структуры метастазируют следующие опухоли [3]: 

● Рак молочной железы. 

● Рак предстательной железы. 

● Рак легких. 

● Рак почек. 

● Лимфомы. 

● Нейробластомы. 

 

Метастатические поражения костных структур визуализируются как участки 

повышенного накопления радиофармпрепарата (РФП), что обусловлено повышением 

остеобластической активности. При преобладании остеолитической активности, что 

встречается значительно реже остеобластической, можно столкнуться с 

ложноотрицательными результатами, встречающимися преимущественно при раке 

щитовидной железы и миеломной болезни. 

Высокая чувствительность ОФЭКТ-КТ сопряжена с низкой специфичностью, так как 

высокая метаболическая активность обуславливается следующими процессами [1]: 
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● Доброкачественный опухолевый процесс 

● Первичный злокачественный опухолевый процесс 

● Вторичный злокачественный опухолевый процесс 

● Воспалительный процесс 

● Дегенеративный процесс 

 

Исходя из вышеописанных фактов, необходимо тщательно собирать анамнез перед 

исследованием согласно алгоритму, который представлен ниже в виде письменной анкеты [1]. 

 

Фамилия Имя Отчество:   
 

Дата рождения:   
 

Вес (кг)  Рост (см)   
 

Телефон:   
 

Телефон родственников:   

Телефон для связи в экстренных случаях:   
 

Дата будущего посещения приема врача:   
 

Причина выполнения данного исследования:    
 

Ранее Вам выполняли остеосцинтиграфию? ДА/НЕТ (Если да, то когда и где?) 

Вы принесли с собой предыдущие рентгеновские снимки, КТ или МРТ?  ДА/НЕТ  

Вам выполнялись сегодня другие радионуклидные исследования? ДА/НЕТ 

Ранее Ваши лечащие врачи диагностировали у Вас одну из ниже написанных патологий? 

- Остеоартрит, остеоартроз ДА/НЕТ 

- Ревматоидный артрит ДА/НЕТ 

- Другая патология костно-мышечной системы ДА/НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) 

 
Как долго у Вас присутствует боль в костях?   
 

Причина боли:   
 

Локализуйте боль   
 

Опросник перед выполнением остеосцинтиграфии. 
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У Вас были травмы, переломы, падения? ДА/НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните, опишите) 

 
У Вас были травмы, переломы, падения НЕДАВНО? ДА/НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) Наблюдаетесь ли Вы у стоматолога? ДА/НЕТ 

Если да то, напишите дату последнего визита  

Если да то, напишите причину последнего визита 

Выполнялись ли Вам операции (удаление предстательной железы, операция на молочной 

железы, операции на позвоночнике, сердца и другие) ДА/НЕТ 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) 

 

Есть ли у Вас онкологическая (рак) патология в анамнезе? ДА НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) 

 

Принимаете ли вы какие-либо лекарства, связанные с вашим текущим состоянием? 

ДА/НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) 

 

Выполнялись ли Вам внутрисуставные инъекции? ДА/НЕТ 

 

(если ДА - обязательно вспомните и опишите) 

 

Вопросы для женщин: 

 
Если вероятность, что Вы беременны? ДА/НЕТ Кормите ли Вы сейчас грудью? ДА/НЕТ 

Пожалуйста, выделите области на диаграмме ниже, которые являются болезненными 

(если это уместно): 
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Я прочитал эту форму, понимаю цель и риски исследования и даю согласие на 

проведение исследования: 

Фамилия Имя Отчество пациента:   

 

Подпись пациента (или подпись опекуна):    
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